
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ № 364 
 

 
 
 
г. Петропавловск-Камчатский от 22.04.2021 
 
Об утверждении Порядка 
проведения контрольных работ для 
обучающихся IX классов в 
Камчатском крае в 2021 году  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году» и письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 25.03.2021 № 04-17, в целях 
организованного проведения контрольных работ для обучающихся IX классов 
общеобразовательных организаций в Камчатском крае 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать проведение контрольных работ для обучающихся IX 

классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае по 
соответствующим учебным предметам, в следующие сроки: 

18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно- 
коммуникационные технологии (ИКТ); 

19 мая (среда) - физика, история; 
20 мая (четверг) - обществознание, химия; 
21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский). 
2. Утвердить Порядок проведения контрольных работ обучающихся IX 

классов в Камчатском крае в 2021 году согласно приложению к настоящему 
приказу. 

3. Назначить лиц, ответственных за проведение контрольных работ в 
Камчатском крае: 

- Салимьянова Елена Владимировна, референт отдела общего образования 
Министерства образования Камчатского края; 



- Шкирина Екатерина Сергеевна, директор КГАУ «Камчатский центр 
информатизации и оценки качества образования»; 

- Берестова Оксана Георгиевна, и.о. ректора КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования». 

4. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования»: 

4.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 
проведения контрольных работ. 

4.2. Назначить лиц, обеспечивающих информационную безопасность при 
хранении, использовании и передаче материалов для проведения контрольных 
работ, в том числе определить места хранения материалов для проведения 
контрольных работ, лиц, имеющих к ним доступ, принять меры по защите 
контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) от разглашения 
содержащейся в них информации;  

5. КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» обеспечить 
организационно-методическое сопровождение проведения контрольных работ. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 
организаций в Камчатском крае: 

6.1. Обеспечить проведение контрольных работ в сроки, указанные в 
настоящем приказе, и в соответствии с Порядком проведения контрольных 
работ. 

6.2. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссий по проведению контрольных работ и комиссий по проверке 
контрольных работ в общеобразовательных организациях. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Орешко Е.К.    

 
 
 

И.о. Министра 

образования  

 

И.С. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 


